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Приложение № 1 

к Договору об участии  

в хозяйственной деятельности 

№_____ от ________20__ 

Соглашение 
о присоединении к целевой  

Программе «Мой Авто» 

 

Потребительский кооператив «Инновационные Технологии Кооперации», именуемый 

в дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Ясинского Александра 

Валерьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

именуемый(-ая) в дальнейшем «Пайщик», действующий(-ая) на основании собственного 

волеизъявления и от своего имени с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о присоединении к целевой программе «Мой Авто», 

именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. Стороны настоящим Соглашением подтверждают присоединение Пайщика к 

целевой программе «Мой Авто» (далее - Программа). Подписывая настоящее 

Соглашение, Пайщик подтверждает, что ознакомлен с положением о целевой 

программе «Мой Авто», условиями настоящего Соглашения и принимает их.  

2. Стороны настоящим Соглашением определили следующие основные параметры 

приобретаемого транспортного средства, указанные в приложении №2 (Описание 

приобретаемого объекта, далее по тексту приложение №2) к Договору об участии 

в хозяйственной деятельности. 

3. Стоимость приобретаемого автомобиля по договору об участии в хозяйственной 

деятельности  составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

4. Участник вносит единовременно на расчетный счет Кооператива: 

4.1. Первоначальный взнос в размере 25% (двадцать пять процентов) от 

стоимости автомобиля, который составляет 375 000 (триста семьдесят пять 

тысяч) рублей. 

Первоначальный взнос  включает: 

- Членский взнос за присоединение к Программе 5% (пять процентов) – 

75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Данный взнос не учитывается в 

стоимости приобретаемого автомобиля. 

- Членский взнос за участие в Программе 10% (десять процентов) – 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

- Паевой взнос 10% (десять процентов) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей.  

- Членский управленческий взнос – 10 000 (десять тысяч) рублей.  

Оплачивается ежегодно в соответствии с Положением о Программе «Мое 

Авто» и Приложением №3 (График Платежей) к договору об участии в 

хозяйственной деятельности. 

4.2. Членский ежемесячный взнос – 45 625 (сорок пять тысяч шестьсот двадцать 

пять) рублей. 
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Оплачивается со второго месяца участия в Программе, в соответствии с 

приложением №3 (График Платежей) к договору об участии в хозяйственной 

деятельности. 

 

5. Приобретенный в рамках Программы Автомобиль страхуется с оформлением 

полисов по программам «ОСАГО» и «КАСКО». Страховые взносы оплачиваются 

за счет участника Программы. 

6.  Постановка Автомобиля на учет в ГИБДД, прохождение государственного 

технического осмотра и т.д. Производится за счет участника Программы, от лица 

Кооператива, на основании доверенности, выданной Пайщику. 

7.  Штрафы за нарушение правил участия в дорожном движении и иные взыскания, 

включая причинение вреда имуществу и/или здоровью третьих лиц, компенсация 

ремонта, подлежащие к уплате, в том числе предъявляемые Кооперативу, за время 

участия в Программе, уплачиваются за счет участника Программы. 

8. Оформление в собственность пайщика автомобиля, с учетом его амортизации и 

остаточной стоимости, будет осуществляться возвратом Паевого взноса в виде 

автомобиля, приобретѐнного Кооперативом и переданного в безвозмездное 

пользование Пайщику, после полной оплаты  договора об участии в хозяйственной 

деятельности, в соответствии с графиком платежей. 

9. Срок участия в Программе и график платежей могут быть изменены по 

соглашению Сторон, но не могут превышать срок более 36 (тридцати шести) 

месяцев. 

10. Стороны настоящим Соглашением, подтверждают, что заключили соглашение об 

использовании простой (неквалифицированной) подписи и признают 

юридическую силу данных видов электронных подписей (Федеральный закон 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011г.), в случае их использования. 

11. Документы, включая настоящее соглашение, представляемые Сторонами в 

электронном виде, заверяются простой (неквалифицированной) электронной 

цифровой подписью уполномоченных представителей Сторон, указанных в 

настоящем Соглашении. 

 

Кооператив                                                                               Пайщик 

 

Председатель Правления 

 

 

 

______________________Ясинский А.В.                            _______________________ 


